
15 декабря – Пророка Аввакума (VII-VI до Р.Х.), предрекшего 
разрушение Иерусалимского храма, Вавилонское пленение и 
возвращение евреев на родину. Во время войны с вавилонянами 
пророк удалился в Аравию, где с ним произошло чудо.  

Когда он нес обед жнецам, ему встретился Ангел Господень 
и мгновенно перенес его в Вавилон, где в это время томился в 
темнице пророк Даниил. И воззвал Аввакум: «Даниил! Даниил! 
Возьми обед, который Бог послал тебе!». Даниил же 
возблагодарил Бог, сказав: «Вспомнил Ты обо мне, Боже, и не 
оставил любящих Тя!» и вкусил пищи. Так же мгновенно Ангел 

перенес Аввакума на прежнее место. Пророк Аввакум никому ничего не сказал о 
случившемся, но проразумел, что народ иудейский возвращен будет Господом из 
Вавилона в Иерусалим, подобно тому как совершилось чудесное перенесение его в 
Вавилон и обратно. Однако пророк Аввакум не дожил до возвращения евреев из плена. 
Он умер в старости и с честью был погребен. В V в. до Р.Х. обретены его святые мощи. 

 

16 декабря – Преподобного 
Саввы Сторожевского (†1407) - 
одного из первых учеников и 
сподвижников прп. Сергия 
Радонежского, основателя 
Саввино-Сторожевского 
монастыря в Звенигороде. С 
именем прп. Саввы 
Сторожевского связано 

множество чудес... Одно из них - явление святого пасынку Наполеона Бонапарта Эжену 
Богарне в 1812 году. Святой убедил его не разорять обитель в Звенигороде и обещал 
взамен благополучное возвращение на родину. Генерал Богарне проснулся в полном 
изумлении. Сон был почти явью. Богарне пошел в храм. Там, увидев икону прп. Саввы, 
он признал в нем своего ночного гостя. Принц выполнил совет старца - французы не 
стали грабить монастырь, и Эжен Богарне стал едва ли не единственным из 
французских генералов, оставшихся живыми в этой войне; он даже не был ранен.  

Всю жизнь почитали прп. Савву и сам принц, и вся его семья. Есть 
предположение, что уже на смертном одре Богарне был крещён по православному 
обряду.  

Но на этом история не закончилась. Уже в наше время монахиня из рода Богарне 
рассказала, что прп. Савва сказал принцу Евгению ещё одну фразу: «Твои потомки 
вернутся в Россию». И вот, в сер. XIX века в Россию приехал сын Богарне. Он посетил 
Сторожевскую обитель и поклонился мощам прп. Саввы, как и обещал своему 
умирающему отцу. Позже он сделал предложение Великой Княжне Марии Николаевне, 
дочери царя Николая I, и после получения Высочайшего согласия на брак, принял 
Православие. Эта семья теперь живет во Франции, все члены семьи – православные, 
носят русские имена, а прп. Савву почитают, как своего небесного покровителя. 



17 декабря  - Преподобного Иоанна Дамаскина 
(†776) - родился ок. 680 года в столице Сирии Дамаске.  
Его родители приняли к себе в дом некоего христианского 
сироту, по имени Косма и воспитывали  их вместе. 
Мальчики получили прекрасное образование. Обучал их 
ученый монах, выкупленный отцом Иоанна из плена на 
Дамасском невольничьем рынке. Обнаружив 

необыкновенные способности, они легко освоили курс 
светских и духовных наук и оба стали замечательными 
богословами и гимнографами. Иоанн занял при дворе 
халифа должность министра и градоправителя, а Косма 
удалился в пустыню в монастырь св. Саввы Освященного, 
где занимался составлением песнопений, которые 
известны теперь нам, как сочинения прп. Космы, епископа 
Маиумского, творца канонов († ок. 787, память 12 (25) 
октября).  Дружба святых Космы и Иоанна продолжалась 
всю жизнь.  

Когда в Церкви наступили времена иконоборчества, 
преподобные Косма и Иоанн выступили в защиту святых 
икон, написав множество сочинений против этой ереси. 
Это приводило в ярость византийского императора Льва 

Исавра; но, поскольку Иоанн не был византийским подданным, его нельзя было ни 
заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда император составил подложное письмо халифу о 
якобы предательстве дамасского министра. Халиф приказал отрубить Иоанну кисть 
правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же день Иоанну вернули 
отрубленную руку. Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просить 
исцеления. Заснув, он увидел икону Божией Матери и услышал Ее голос, сообщивший 
ему, что он исцелен, и повелевший вместе с тем без устали трудиться исцеленной 
рукой, прославляя Господа. Проснувшись, он увидел, что рука его и вправду невредима, 
только ярко-красный шов остался на запястье. Конечно, халиф просил у Иоанна 
прощения, предлагал ему прежние почести, но Иоанн отказался. Он роздал все свое 
имение и ушел в монастырь Саввы Освященного. С собой он взял икону Божией 
Матери, пославшую ему исцеление. В память о чуде Преподобный прикрепил к иконе 
изображение кисти правой руки, отлитое из серебра. С тех пор эта икона называется 
«Троеручица».  

Иоанн Дамаскин выполнил обещание, данное Пресвятой Богородице. До конца 
своих дней он писал духовные книги и сочинял церковные песнопения, прославляя 
Божию Матерь и Господа Нашего Иисуса Христа.  

Прп. Иоанн Дамаскин умер за несколько лет до VII Вселенского Собора (787). Но 
его книга "Точное изложение Православной веры" была для многих отцов Собора 
лучшим учебником, коим, впрочем, остается и для нас по сей день. Книга стала основой, 
на которой сложилось суждение св.отцов Собора, осудившего ересь иконоборчества.  

 



17 декабря - Святой великомученицы Варвары и 
мученицы Иулиании  Илиопольской (†306). Варвара была 
настолько прекрасна, что не было ей равных по красоте. Отец 
ее Диоскур, желая скрыть дочь от простых и незнатных людей, 
которые, как он полагал, недостойны были любоваться ею, 
построил для Варвары специальный замок, откуда девушка 
выходила только с его разрешения.  

Изучая в уединении из окон видный ей окружающий мир, 
святая Варвара, пришла к мысли, что сотворить эту красоту мог 
только единый Создатель. Выйдя однажды из башни, Варвара 
познакомилась с христианами и приняла Святое Крещение. 
Узнав о том, Диоскур пришел в ярость, и, получив от правителя 
города Мартиана право свершить суд над дочерью, после 

жестоких истязаний обезглавил святую Варвару.  

Вместе со святой Варварой была казнена и святая Иулиания, открыто объявившая 
себя христианкой во время пыток святой Варвары. Диоскура и Мартиана постигло 
возмездие, оба были сожжены молнией.  

Св.вмц. Варвара считается покровительницей от внезапной смерти, что в 
христианстве считается в большинстве случаев наказанием, как смерть без покаяния и 
причастия.   
 

18 декабря – Преподобного Саввы Освященного (†532) - 
основателя Великой Лавры - одного из самых древних 
монастырей Израиля.  

Великая Лавра началась с пещеры, в которой поселился 
святой Савва. Он привесил к отверстию пещеры веревочку,  без 
которой весьма трудно было туда попасть.  

Через несколько лет вокруг святого Саввы 
собралось до 70 учеников, а к концу жизни 
святого вокруг него собралось уже до ста 
пятидесяти отцов, а в монастыре проживало до 
5000 иноков; построены были кельи, завели и 
рабочий скот. Устраивая все это для братии, 
Савва заботился, чтобы все необходимое было в 
самой Лавре, чтобы отцам не за чем было 
выходить из монастыря в мир.  

Многие чудеса были явлены по молитвам 
прп. Саввы: среди Лавры забил источник, во 

время засухи пролился обильный дождь, исцелялись больные и бесноватые.  

Прп. Савва написал первый устав церковных служб (Типикон), так называемый 
"Иерусалимский устав", до настоящего времени действующий в Русской православной 
церкви. 

 Страшный суд. Фрагмент. А. Рублев. Савва Освященный; Великая Лавра. 

http://www.pravmir.ru/svyataya-velikomuchenica-varvara-cherez-muchenichestvo-k-zhizni-vechnoj/


18 декабря  - Священноисповедника Сергия 
(Правдолюбова) (†1950). Отец Сергий был от природы очень 
одаренным человеком и получил прекрасное образование; в 
26 лет он уже благочинный одного из уездов Вятской епархии, 
законоучитель женской гимназии и двух мужских средних 
училищ и председатель педагогического совета гимназии. 
Необыкновенной была сила его проповеди. В 1924-25 гг в 
Троицкой церкви г. Касимова он провел цикл бесед под 

названием «Объяснение Божественной литургии». Говорил горячо, увлекаясь сам и увлекая 
своих пасомых. Позже люди, находившиеся в заключении с отцом Сергием, говорили: «был 
бы в тюрьме отец Сергий, с ним и тюрьма не тюрьма!» 

Жизненные удары, о которых скажет позже в духовном завещании своим внукам отец 
Сергий, были испытаны им в полной мере. Началось со страшного 1918 года, когда отец 
Сергий вместе с другими священниками, согнанными в лес, копал ров, будучи уверенным, что 
копает себе могилу. Тогда смерть прошла мимо, но ударила по самому дорогому и любимому 
– умер сын, младенец Владимир. Еще два сына были убиты на фронте. В 1930 году – 
тюремное заключение в Касимове, в 1935 году – снова арест, вместе с братом Николаем и 
сыном Анатолием. Страшные пять лет Соловецкого лагеря и лесоповала на материке. Но 
тяжелее всего переживалась в заключении невозможность служить у престола Божия. А когда 
появилась возможность служить – отправка на трудовой фронт, в каменоломни под Касимов. 
Сын отца Сергия, протоиерей Анатолий, оставил воспоминания о годах их совместного 
заключения на Соловках. Есть там и рассказы о несомненно чудесных событиях. Так 
однажды, по молитвам своего отца, он был спасен от неминуемой гибели. Заключенные на 
Соловках жили на главном острове, а работали порой на отдаленных островах, добираясь 
туда на небольших лодках. Однажды, поднялся сильный морской ветер, очертания островов 
совершенно исчезли во мраке, и возвращавшиеся в лодке на главный остов люди, поняли, что 
погибают: куда грести — непонятно, лодку быстро сносило ветром в открытое море. 
Неожиданно все увидели яркий свет, похожий на большой костер, разложенный на главном 
острове. Налегли на весла, и после немалых усилий, преодолев ветер и течение, все-таки 
вывели лодку на этот огонь. Выйдя на берег, люди с удивлением обнаружили, что никакого 
костра  не было. Только стоял у воды один отец Сергий и молился за них.  

Все испытания отец Сергий принимал как волю Божию. До последнего вздоха – 
притеснения, гонения, непонимание. Смерть стала освобождением. Ему было к тому времени 
60 лет, а выглядел он на все 80. 

«Течет благополучно жизнь, ничто не предвещает несчастья. Вдруг настигает человека 
ошеломляющий, неожиданный удар – и вся жизнь перевернулась: человек теряет равновесие от 
тяжких страданий. Бог ведает причины каждого из них, а нам нужно твердо знать и свято 
верить, что это – рука Божия, воля Божия о нас, благая и совершенная. Трудно переносятся эти 
страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, 
свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, 
приближать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, возвышенней. Недаром существует в 
народе нашем поговорка: «Гром не грянет – мужик не перекрестится». И посылаются Господом 
эти удары с благой целью – чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу 
(Лк. 10, 42), перекрестились и изменили свою жизнь» (Из духовного завещания прот.Сергия).  

 

        Илл.: Прот. Сергий с сыновьями (Анатолием Серг. и прот.Николаем) в соловецком лагере.  
Советуем почитать работы священноисповедника прот. Сергия Правдолюбова: «Объяснение 
Божественной Литургии», "О постах, исповеди и приобщении Святых Христовых Тайн. Завещание 
соловецкого узника» 

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/101219/121957.b.jpg?as
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19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца († ок. 345). 17 веков прошло, а ни 
одного из святых мы так не почитаем, как Свт. Николая 
Чудотворца. В России в каждой православной семье, 
есть  иконы этого великого угодника Божия. Некоторые даже 
считают, что это наш святой, русский.  

Свт. Николай родился в 245 г. малоазийском городе 
Патары, в 60 км от Демре. В древности  турецкий город Демре 
(провинция Анталья)  назывался М ́иры и входил в 
конфедерацию древней Ликии.   Поэтому и называют 
Святителя — Николай Мир Ликийских Чудотворец. Много 
великих и преславных чудес сотворил он на земле и на 
море. Его знает Восток и Запад, во всех концах земли 
известны его чудотворения. И ныне он также помогает 
призывающим его и избавляет их от бед.  

Святитель Николай жил во времена I Вселенского 
Собора, на котором, защищая от искажений православную 
веру, резко выступил против еретика Ария, дав ему пощечину. 
Отцы Собора, постановили, что святитель Николай 

переступил рамки дозволенного, сняли с него архиерейский сан и заперли в башню. 
Тогда за святителя вступился Сам Господь. Нескольким архиереям в ту же ночь было 
одинаковое видение: Спаситель возвращает святителю Николаю Евангелие, а 
Богородица – святительский омофор. Святителя тут же освободили из заключения, 
вернули прежний сан и прославили как великого угодника Божиего.  

Вот слова недавно прославленного святителя Серафима (Соболева):  

«Ныне Святая Церковь празднует память одного из самых великих своих 
святых отцов — святителя Николая.  

Своею ревностною исповедническою защитою Православия на Первом 
Вселенском соборе в борьбе с еретиком Арием он призывает нас с вами, 
возлюбленные о Христе братия и сестры, слушать святых отцов в догматах веры, 
установленных ими на семи Вселенских соборах.  

Да не будет сей святоотеческий призыв для нас тщетным.  

Ни на одну йоту не будем отступать от сей веры. И ради одного этого Господь 
будет радовать и утешать нас и осуществит над нами Свои слова: ...вся, елика аще 
воспросите въ молитве верующе, приимете (Мф. 21, 22).  

Молитвами св. Николая Чудотворца да спасет нас Господь от всех бед и зол и 
навеки да соединит нас с Собою для вечной радости в Своем неизреченном Небесном 
Царствии». 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 
 В верху листа икона из  г. Бари (Италия), которая, как считается,  была написана на основе прижизненного 

изображения святого. 

 

http://www.pravmir.ru/pravda-o-svyatitele-nikolae-agiograficheskoe-rassledovanie/
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20 декабря - Святителя Амвросия, епископа Медиоланского 
(† 397) – мужественного борца против язычества и арианской ереси.  

По его настоянию вычеркнуто было из императорского титула 
языческое звание верховного священника (pontifex maximus), жрецы 
и идольские капища были лишены казенного содержания, погашен 

так называемый священный огонь весталок и вынесена из сената 
статуя Победы. Под влиянием его проповедей уверовал и принял 
крещение блаженный Августин, ставший величайшим богословом 

Западной Церкви.  

Свт. Амвросий явил образец пастырской твердости, решившись не допустить в 
храм императора Феодосия, после кровавого избиения возмутившихся против него 
фессалоникийцев. Амвросий сказал императору: «Человек, проливший столько крови, 
не может быть в храме Бога мира». Император возразил: «И Давид согрешил, но не 
лишился милости Божией». На что Амвросий ответил: «Ты подражал Давиду в 
преступлении, подражай же ему и в раскаянии».  

Свт. Амвросий почитается не только как великий богослов, но и как 
преобразователь церковного пения: он ввел размерный такт, правильные ритмы и 
разнообразные мелодии в пении, написал около 30 гимнов. В память победы над 
арианством он составил гимн «Тебе Бога хвалим», который до сих пор поется на 
благодарственных богослужениях. 

 

 

20 декабря - 
Преподобного Нила 
Столобенского († 1554).  

Однажды после долгой 
молитвы прп. Нил услышал 
голос: "Иди на озеро Селигер. 
Там на острове Столобенском 
ты можешь спастись!"  

Нил был поражен этого 
места. В середине озера - 
покрытый густым лесом остров; 

на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а спустя некоторое 
время построил хижину, в которой прожил 26 лет.  

Подвиги строгого постничества и безмолвия преподобный сопровождал еще и 
другим, особенным подвигом - никогда не ложился спать, а позволял себе лишь легкую 
дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену келлии.  

После кончины прп. Нила над могилой его была устроена гробница, у которой 
стали совершаться исцеления. Вскоре возникла здесь и обитель, получившая название 
Ниловой пустыни.  

 



22 декабря - Зачатие праведною Анною Пресвятой 
Богородицы. Родителями Девы Марии были праведные 
Иоаким и Анна. Они были женаты много лет и вели 
праведную жизнь, но Бог не дал им детей, что в иудейской 
традиции расценивалось как знак греховности или Божиего 
неблаговоления к супругам. В один из праздников Иоаким 
пришел в Иерусалим, и первосвященник не принял его даров 
на основании того, что Иоаким не оставил потомства 
Израилю. Огорчившись, Иоаким ушел в пустыню, где постился 
и возносил молитву Господу сорок дней и сорок ночей. Анна, 
оставшись дома без Иоакима, тоже молилась Господу, чтобы 
даровал ей дитя; при этом она дала обет - посвятить своего 
ребенка Богу. В это время обоим супругам было видение 
ангела, возвестившего о том, что Бог услышал их молитвы и у 
них родится Дочь, которую они назовут Марией, и о которой 

будут говорить во всем мире. После этого благовестия Иоаким с радостью вернулся назад, а 
Анна уже вышла встречать его у Золотых ворот Иерусалима, как велел ей ангел. Через 9 
месяцев у них родилась Дочь – Пресвятая Дева Мария.  

  Золотые ворота в Иерусалиме - по преданию, Иисус Христос в Вербное воскресенье вошел в 
город именно через Золотые ворота, и Мессия войдет в Иерусалим также именно через них. 
Мусульмане, зная об этом, примерно в VIII веке по Р.Х. замуровали ворота и перед ними 
построили кладбище. Считается, что ворота не откроют до возвращения Христа. 

 

22 декабря -  Иконы Божией Матери, именуемой "Нечаянная 
Радость".  

Некий беззаконник, проводя жизнь в грехах, однако имел 
обыкновение преклоняться перед образом Божией Матери и приносить 
ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою». Как-то, собравшись идти на греховное дело, он, даже не 
задумываясь о кощунственном своем деянии, снова обратился к 
Богородице с молитвой. Неожиданно страх и трепет объял его: Божия 
Матерь явилась на иконе живой, а у Божественного Младенца 

открылись язвы на руках, ногах и в боку, и оттуда потекла кровь. Пав на землю, грешник 
вскричал: «О, Госпожа, кто это сделал?» – «Ты и прочие грешники, – отвечала ему Божия 
Матерь, – вновь распинаете Моего Сына. Вы называете Меня милосердной, зачем же вы 
оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» Потрясённый до глубины души, с 
сокрушенным сердцем раскаявшийся грешник молил Бога о прощении его грехов и просил 
Божию Матерь умолить Сына Своего, чтобы Он простил его. С тех пор бывший грешник стал 
жить чистой и богоугодной жизнью.  

Так Божия Матерь даровала грешнику уже нечаянную им радость прощения и 
оставления грехов, а события эти послужили поводом к написанию образа «Нечаянная 
Радость». Под образом обыкновенно помещаются первые слова повести «Человек некий 
беззаконный...». Известны сохранившиеся чудотворные списки иконы «Нечаянная Радость», 
например, в московских храмах пророка Илии в Обыденном переулке и в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. http://pravicon.com/info-407 

 
 

http://pravicon.com/info-407


23 декабря - Святителя Иоасафа, епископа Белгородского 
(†1754). Большое внимание святитель уделял образованию духовенства, 
соблюдению устава и церковных традиций. Бóльшую часть времени 
преосвященного Иоасафа занимали поездки по епархии. При этом, 
осматривая все церкви епархии и совершая в них богослужение, он старался 
сделать свои посещения необременительными для приходов: предпочитал 
останавливаться не в домах богатых помещиков, а в жилищах священников 

или крестьян, часто простаивая целую ночь на молитве. Однажды, остановившись на ночлег в 
доме приходского священника, в то время отсутствовавшего, Иоасаф никак не мог уснуть от 
охватившего его необычайного страха. Дабы рассеяться, он начал рассматривать лежащие на 
полке вместе с домашнею посудою свернутые бумажки. Велик был ужас святителя, когда он 
заметил, что в одной из этих свернутых бумажек хранились Святые Дары. Положив святыню 
пред собою на столе, он коленопреклоненно, всю ночь провел в молитве, отвращая кару 
небесную от нерадивого пастыря. Но земная кара не избежала несчастного священника. 
Когда наутро он явился домой, святитель немедленно лишил его священного сана и даже 
исключил из духовного звания. 

23 декабря – Священномученика Александра (Туберовского), 
протоиерея († 1937) - с 1911 по 1919 гг. исполнял должность доцента МДА 
по кафедре догматического богословия. За защиту магистерской 
диссертации «Воскресение Христово. Опыт Православно-мистической 
идеологии догмата», вызвавшей самый острый за всю историю М Д А. 
диспут, в котором принимали участие все ведущие богословы того времени. 
ему была присуждена 2-я премия митрополита Макария. После защиты 

Александр Михайлович получает степень магистра, назначается на должность доцента 
Академии, а уже через месяц становится профессором МДА. В 1919 году, в связи с закрытием 
Духовной Академии, Александр Михайлович уезжает к себе на родину в село Макавеево 
Рязанской губернии. В 1922-1924 годах, в разгар антицерковных гонений, он исповеднически 
принимает священство и служит вместе со своим отцом в родном селе. 10 (23) декабря 1937 
года прот. Александр был расстрелян в пределах Рязанской области. http://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-tuberovskij  

 

24 декабря – Преподобного Даниила 
Столпника (†490). Однажды Даниил посетил св. 
Симеона Столпника, который предрек юному монаху, 
что и он также понесет подвиг столпничества (в то 
время преподобного Даниил вел подвижническую 
жизнь в затворе).  

Когда в видении ему было указано место нового подвига, он удалился во Фракийскую 
пустыню вместе с двумя учениками, где они построили столп, на котором прп. Даниил провел 
33 года. Во множестве к столпу стекались люди, и все получали помощь и исцеление. Молитв 
святого подвижника испрашивали и византийские императоры. Преподобный Даниил обладал 
еще и даром благодатного слова, наставляя многих на путь исправления жизни. 

Из многочисленных предсказаний преподобного Даниила наиболее значительным было 
пророчество о сильном пожаре в Константинополе.  

http://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-tuberovskij


24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А. В. Суворова; произошло 11 (24) декабря 1790 года.  

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

В июле 1787 года Турция, пользуясь поддержкой Великобритании, Франции и Пруссии, 
потребовала от России возвращения Крыма, отказа от покровительства Грузии и согласия на 
осмотр русских торговых судов, проходящих через Черноморские проливы.  

Не получив удовлетворительного ответа на свой ультиматум, турецкое правительство 12 
(23) августа 1787 года объявило России войну. В свою очередь, Россия решила воспользоваться 
ситуацией и расширить свои владения в Северном Причерноморье.  

Турки напали первыми, но Россия оказалась подготовлена к войне лучше. В первые два 
года войны русская армия одно за другим выигрывала крупные сражения, пока войска Потёмкина 
не подошли к Измаилу - цитадели турецкого владычества на Дунае.  

Стратегическое значение Измаила было чрезвычайно велико. К началу русско-турецкой 
войны 1787–1792 годов турки под руководством немецких и французских инженеров превратили 
Измаил в мощную крепость, соответствовавшую всем новейшим требованиям фортификации. 
Дела русских под Измаилом шли весьма худо. Наступило сырое и холодное время, а топили 
только камышом; в продовольствии чувствовался недостаток, и, в преддверии наступающей 
зимы, русские военачальники решили снять осаду крепости. Однако Светлейший князь Григорий 
Потёмкин это решение не утвердил и предписал принять командование частями генерал-аншефу 
А. В. Суворову. Встретив по пути отходившие русские войска, Суворов вернул их обратно и шесть 
дней готовился к штурму.  

И вот 11 декабря в половине шестого утра русские двинулись на приступ городского вала. 
С рассветом стало ясно, что вал взят, неприятель вытеснен с крепостных верхов и отступает во 
внутреннюю часть города. Русские колонны с разных сторон двинулись к центру города — справа 
князь Григорий Александрович Потемкин, с севера казаки, слева Михаил Иванович Кутузов, с 
речной стороны адмирал Иосиф Михайлович де-Рибас. Начался новый бой. К 16 часам победа 
была одержана окончательно. Измаил пал. Умелое руководство Суворова и его соратников, 
отвага солдат и офицеров решили успех боя, продолжавшегося 9 часов. Потери турок были 
огромны, одних убитых оказалось более 26 тысяч человек. В плен взято 9 тысяч, из них на другой 
день две тысячи умерли от ран. Из всего турецкого гарнизона спасся только один человек. Легко 
раненый, он упал в воду и переплыл Дунай на бревне. Русские потеряли 2136 убитыми и  3214 
ранеными.  

Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай 
чрезвычайно редкий в истории военного искусства! Екатерина II повелела выбить медаль в честь 
А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью "За 
отменную храбрость" - для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила. 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 

слепоглухих, с использованием православных  сайтов. 


